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Почему ФОРС? 

• Широкая отраслевая экспертиза  

• Фокус на решениях для медицины, телемедицины и спорта 

• Гибкость и готовность принять вызов 

• Один из лидеров рынка системной интеграции и разработки решений в 
России 

• Сильные позиции в бизнес-аналитике и бизнес-приложениях 

• Успешное развитие в Европе 

• Широкая сеть партнеров и клиентов в России и странах СНГ 

• Корпоративная приверженность истинным ценностям. Приверженность 
инновациям и здоровому образу жизни 



Малоподвижность – глобальная проблема - от которой 
погибают больше, чем от курения  

6 из 10 работодателей заявляют, что в ближайшие несколько 

лет планируют применять штрафные санкцииe к сотрудникам, 

которые не предпринимают действий для улучшения своего 

здоровья. 

Источник: Wall Street Journal, 5 
апреля 2013 г. 

Источник: The Lancet, 2012 



Избыточный вес, диабет и сердечно-сосудистые заболевания 
являются результатом малоподвижного образа жизни и 
приносят огромные убытки здравоохранению 

 
 

Health insurance costs set for a jolt 

Healthy consumers could see 

insurance rates double or even triple 

when they look for individual coverage 

under the federal health law, while the 

premiums paid by sicker people are 

set to become more affordable, 

according to a WSJ analysis of 

coverage to be sold on the law’s new 

exchanges.  
WSJ, 01/July 2013 

Source:  American Diabetes Association, April 2013 



Источник:  CDC, National Center for Chronic Disease Prevention and Health 
Promotion, The Power the Prevent, The Call to Control, 2009 

Изменение образа жизни является оптимальным способом 
улучшить состояние своего здоровья 

От 65% до 75% затрат на 

здравоохранение в Европе 

и США  связаны с 

хроническими 

заболеваниями, которые 

можно было бы 

предотвратить, изменив 

свой образ жизни 

Источник: Global Life Sciences Report, Ernst & Young 



Цифровые технологии обеспечивают объединение 
нескольких массовых рынков  

Активный образ жизни  

(Индекс Здоровья) становится 

реальностью 



Финансирование проектов цифрового здоровья растет на 
фоне снижения инвестиций в традиционное 
здравоохранение 

Источник: Отчет Rock Health Report, Январь 2013 

Изменение финансирования в 2012г. 
по отношению к 2011г. 

Все направления 

Технологии 

Здравоохранение 

Программное обеспечение 

Цифровое здоровье 

Биотехнологии 

Медицинские устройства 

Q113:  
+52% 



«Цифровое здоровье» развивается стремительнее 
«Мобильного здоровья» 

В 2011 г. McKinsey ожидало, 

что индустрия мобильного 

здоровья  достигнет USD 50 

миллиардов к 2020 



Ожидается, что «умные часы» обеспечат рост рынка  для 
«носимых/надеваемых» технологий 

Infotainment 
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Видение: комплексный взгляд на здоровье 
 

Стать для заказчиков доверенным партнером, улучшая при 

помощи  цифровых технологий их здоровье и качество жизни, 

используя лидирующую, защищенную, мобильную и 

интегрированную платформу для контроля, документирования и 

сравнения Вашего здоровья и образа жизни в реальном режиме 

времени. 

 

 

 

 

 

 

Какой у вас индекс здоровья?  



Уникальные возможности с Индексом здоровья в 
реальном режиме времени 

  Музыка / смартфоны 

  И-коммерция 

  Поиск 

 Соц. сети 

 
 Индекс здоровья 

  

 Поддерживать свое здоровье 

Цели 

 Не попадать в стационары 



Помощь в изменении образа жизни с Платформой Индекс 
Здоровья DACADOO 

dacadoo – 

лидирующий 

поставщик 

инновационной 

онлайн платформы 

здоровья и качества 

жизни, 

разработанной, для 

мониторинга и 

продвижения 

здорового образа 

жизни 

  

 

 

 

 

 

 

 



Платформа Индекс Здоровья DACADOO 

Все данные надежно 
защищены 



DACADOO: последовательность действий  

Приложения Монитор 

Браслет Индекс 
Здоровья + капсула 

шагомер 

Мониторинг 

Внешние устройства 

+ ручной ввод 

Интерфейс 
Индекс Здоровья Аналитика и 

Отчеты 

Персонализированный, 
агрегированный 
стандартный или 

кастомизированный 
цикл обратной связи 

API обеспечивает 
доступ к информации 

и сервисам 
управляемым и 

поддерживаемым 
DACADOO  

Алгоритм/Движок 
Индекса здоровья 

могут быть доступны 
полностью или 

частично 



Индекс здоровья DACADOO 

• Число  от 1 (низкий) до 1,000 (высокий) 

• Показатель здоровья и физической активности в реальном режиме времени  

• Не средство диагностики, а инструмент образа жизни 

• Разработано DACADOO в сотрудничестве с профессорами и учеными MIT 

(Бостон, США)  

• Основано на более чем 72 миллионах человеко-лет медицинской статистики  

• Основано на трех ключевых принципах: 

• Мое тело (физическое состояние, измеряемые параметры) 

• Мои ощущения (качество жизни) 

• Мои активности (образ жизни) 
 



Модель Индекс Здоровья DACADOO 

MHM 0.35 QLM + 0.15   LFS + 0.50 

Общий 

Образ жизни 

LFS Lk = Σ 
k 

ωk 

динамичный  ωk 

 Более  95 миллионов человеко-лет клинических 

данных лежит в основе создания MHM 

 Сочетание широкого набора хорошо 

исследованных сердечно-сосудистых и 

неврологических моделей рисков  

 Модели онкологических рисков 

 Собственные модели DACADOO 

 Инновационная архитектура 

 Модели наследственных рисков 

 Модели рисков модуляторов 

 

Метрическая Модель Здоровья (MHM) 
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Вес в значении Индекса DACADOO 



DACADOO не передает данные 3-им сторонам в 
коммерческих или иных целях 

В сентябре 2013 г. Financial Times сообщала, что некоторые 

финансовые приложения предоставляли доступ к персональным 

данным 3-им сторонам. 

Источник: Financial Times, 1 Сентября 2013 

0 



Текущий статус: горизонтально интегрированная платформа 
здоровья реального времени в отличие от нишевых 
приложений 

DACADOO не только приложение, но ПЛАТФОРМА! 



Текущий статус: единая комплексная платформа 

 5 языков (Англ., Нем., 

Франц., Рус., Чеш.)  

 Индекс Здоровья 

 Контекстная 

 Персонализированная 

 Социальная 

 Соревновательная 

 Группы 

 Цели 

 Мониторинг 

 Уведомления 

 Обратная связь 

 Мотивация 

 Забота 

 

Аналитика и Отчеты  Цикличная обратная связь 

Собственный веб сайт Собственные приложения 



DACADOO поддерживает внешние устройства мониторинга 
ведущих производителей 

• Шагомеры 

• Весы 

• Датчики сердечных ритмов 

• Мониторы физ. активности 

• Мониторы измерения давления 

• Глюкометры 

 



Текущий статус: Модуль Диетолог 

• Интеллектуальная система, которая знает все о ваших предпочтениях в 
питании и отношении к напиткам 

• Способствует  здоровому питанию, что в долгосрочной перспективе 
повышает уровень здоровья 

• Создан группой специалистов по питанию и основан на научных фактах 
• Включает более 30 различных целей и 1300 подсказок. 



Текущий статус: типичный пользователь DACADOO 

• Средний Индекс Здоровья: 626 
 

• Мужчин / Женщин: 51% / 49% 
 

• ТОП5 занятий: ходьба, фитнес, бег, 

велосипед, прогулки 
 

• Средняя продолжительность 

тренировки: 48 мин. 

• 90% регулярных пользователей Nuffield 

Health заявили, что они будут 

пользоваться платформой в течение года 
 

• Среднее время занятий на dacadoo: 

• 85% с >50 MET час. в течение 30 дней 

• 63% с >100 MET час. в течение 30 дней 

• 32% с >200 MET час. в течение 30 дней 



Дорожная карта: капсула-шагомер (4-й кв. 2013г) 

Дешевые шагомеры для нанесения логотипов партнеров 



Дорожная карта: Браслет здоровья   

• Уникальный “разумный” браслет, обладающий возможностями:  

• Мониторинг ежедневных активностей(количество шагов, расстояние, калории, и т. д.) 
• Получение персональных сообщений непосредственно на экран (корпоративные 

соревнования, сообщения, и т. д.) 
• Поддержка тренировок для достижения целей (сердечный ритм, скорость, интервалы, 

и. т. д.) 
• Индекс здоровья DACADOO отображается в реальном режиме времени 



Дорожная карта: Индекс здоровья - Баланс 

• Обзор программ здоровья сотрудников 

(ROI) 

• Влияние на изменение образа жизни: 

• Улучшение сна 

• Эмоциональный комфорт  

• Лучшее питание 

• Больше активностей 

• Отказ от курения 

• Улучшение физ. состояния 

• Потребление воды 

• Снижение потребления алкоголя 

• Баланс работа/досуг 

• КПЭ: влияющие на: 

• Отсутствие по болезни* 

• Производительность* 

• Повышение Качества жизни 

• Эмоциональность 

• Социальность 

 

 

 
* Эти данные должны быть предоставлены 

Службой персонала заказчика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное меню: Новости / Мои данные / Турниры 



Основное меню: Новости / Мои данные / Турниры 

Типы соревнований: 

• Личные/Друзья 

• Корпоративные 

• Групповые 

• Публичные 
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Бизнес модель: акцент на B2B2C модель 

Стратегия «White label» (Наша технология под вашим 

брендом) открывает новые возможности 

• Ключевые сегменты: 

• Фитнес центры 

• Корпорации (продвижение 
здорового образа жизни 
сотрудников) 

• Страховые компании 

• Мобильные операторы 

• СМИ 

• Доходы: 
• Стоимость пользовательских 

лицензий зависит от объема 
использования 

• Возможна эксклюзивность за 
дополнительную плату  

• Дополнительная стоимость 
разработки (white labeling, 
подключение устройств, 
системная интеграция, и т.д.) 



Стратегия White label: наша технология под вашим брендом 

Пример:веб платформа + приложение Монитор для  Nuffield Health (UK) и DACADOO 



Заказчики DACADOO  
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Компания dacadoo - факты 

• Основана в 2010 

• Штаб-квартира в г. Цюрих/Швейцария, 

офис в Сан Франциско/США 

• Профессиональная управленческая 

команда 

• Признанные профессионалы в 

медицинском и техническом 

консультативных советах 

• Разработка ПО в Цюрихе и Киеве 

https://blog.dacadoo.com/best-of-swiss-web-awards-in-technology/


Руководство компании 

Совет директоров dacadoo AG 
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CEO Oxygen Finance,          
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Dr. Peter Pircher 

Big Data Expert 
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